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Управление
 Министерства юстиции Российской Федерации

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
«15» июня 2021 г.

Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный 
№ ru 865080002021002

Начальник/заместитель начальника
Управления Минюста России по

Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре_______
(личная подпись)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.05.2021       № 734

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района

В целях приведения Устава Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 
основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 
31 Устава Ханты-Мансийского района, учитывая результаты публичных слушаний,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ханты-Мансийского района следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального рай-

она за границами сельских населенных пунктов;»;

1.2. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) создание муниципальной пожарной охраны.»;
1.3. Заголовок статьи 11.1 изложить в следующей редакции: «Статья 11.1. Инициа-

тивные проекты»;
1.4. Пункт 16 части 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«16) организует и обеспечивает осуществление отдельных государственных полномочий, 

переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципального района фе-
деральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;»;

1.5. В статье 27:
1.5.1. Часть 4 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) организует в установленном порядке выполнение комплексных кадастровых работ, 

является заказчиком по выполнению комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет 
средств местного бюджета, является органом, уполномоченным на утверждение карты-плана 
территории в случаях, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»;»;

1.5.2. В абзаце 1 части 5 после слов «охраны здоровья населения» дополнить словами «, а 
также в сфере молодежной политики»;

1.5.3. Часть 5 дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: «16.1) осуществляет полно-
мочия в сфере молодежной политики, предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2020 № 
489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;»;

1.5.4. В пункте 17 части 5 слова «в соответствии с» заменить словами «, в сфере молодеж-
ной политики, закрепленные за органами местного самоуправления».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации 
в установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Ханты-Мансий-
ского района – газете «Наш район» после его государственной регистрации в установленный 
законом срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования), за исключением пунктов 1.1, 1.2 решения, которые вступают в силу после официаль-
ного опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2022 года.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
21.05.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
21.05.2021
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2021                                                                                                № 146
г. Ханты-Мансийск

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 32 Устава Ханты-Мансийско-
го района, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений 
от 21.05.2021 и рекомендаций комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему 
территориального планирования и правила землепользования и застройки межселенных терри-
торий муниципального образования Ханты-Мансийский район от 26.05.2021:

1. Отказать в предоставлении Тимирбаевой Любови Танкбаевне разрешения на ус-
ловно разрешенный вид «магазины» использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:02:0707002:649, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, ДНТ «Черемхи»,
1-я линия, 31.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.06.2021                                                                                                № 148
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 05.08.2015 № 1010-р «О перечне муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией Ханты-Мансийского района», на основании Устава Ханты-Мансий-
ского района:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 11.05.2018 № 153 «Об утверждении административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг в сфере предпринимательской деятельности»;
от 21.11.2018 № 344 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ханты-Мансийского района от 11.05.2018 № 153 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре предпринимательской деятельности»;

от 31.05.2019 № 148 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 11.05.2018 № 153 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре предпринимательской деятельности»;

от 27.02.2020 № 55 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 11.05.2018 № 153 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре предпринимательской деятельности».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в офици-
альном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  31.05.2021                                                                                          №137-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Расширение кустовой площадки №6
Апрельского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Российская инновационная 
топливно-энергетическая компания» территориально-производственное предприятие «РИТЭК-
Белоярскнефть» от 27.05.2021 №66/05-н (№01-Вх-4178 от 27.05.2021) приказываю:

 1. ООО «РИТЭК» территориально-производственное предприятие «РИТЭКБелояр-
скнефть» организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке 
территории для размещения объекта: «Расширение кустовой площадки №6 Апрельского лицен-
зионного участка», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Апрельское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  31.05.2021                                                                                          №138-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовых площадок №№17, 18
Апрельского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Российская инновационная 
топливно-энергетическая компания» территориально-производственное предприятие «РИТЭК-
Белоярскнефть» от 27.05.2021 №67/05-н (№01-Вх-4179 от 27.05.2021) приказываю:

 1. ООО «РИТЭК» территориально-производственное предприятие «РИТЭКБелояр-
скнефть» организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке 
территории для размещения объекта: «Обустройство кустовых площадок №№17, 18 Апрельско-
го лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Апрель-
ское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  31.05.2021                                                                                          №139-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовых площадок №№25, 27 Апрельского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Российская инновационная 
топливно-энергетическая компания» территориально-производственное предприятие «РИТЭК-
Белоярскнефть» от 27.05.2021 №68/05-н (№01-Вх-4180 от 27.05.2021) приказываю:

 1. ООО «РИТЭК» территориально-производственное предприятие «РИТЭКБелояр-
скнефть» организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке 
территории для размещения объекта: «Обустройство кустовых площадок №№25, 27 Апрельско-
го лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Апрель-
ское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  31.05.2021                                                                                          №140-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовых площадок№№28, 30
Средне-Назымского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Российская инновационная 
топливно-энергетическая компания» территориально-производственное предприятие «РИТЭК-
Белоярскнефть» от 27.05.2021 №64/05-н (№01-Вх-4176 от 27.05.2021) приказываю:

 1. ООО «РИТЭК» территориально-производственное предприятие «РИТЭКБелояр-
скнефть» организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке 
территории для размещения объекта: «Обустройство кустовых площадок№№28, 30 Средне-На-
зымского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район 
Средне-Назымское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  31.05.2021                                                                                          №141-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовых площадок№№21, 28
Апрельского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Российская инновационная 
топливно-энергетическая компания» территориально-производственное предприятие «РИТЭК-
Белоярскнефть» от 27.05.2021 №65/05-н (№01-Вх-4177 от 27.05.2021) приказываю:

 1. ООО «РИТЭК» территориально-производственное предприятие «РИТЭКБелояр-
скнефть» организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке 
территории для размещения объекта: «Обустройство кустовых площадок№№21, 28 Апрельского 
лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Апрельское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 19.03.2021                                                                                                   №77-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №374у Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз» для ПАО «НК» Роснефть» от 18.02.2021 №03/06-03-1486 (№03-Вх-507 от 
17.03.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №374у Приобского месторождения» согласно Приложениям 1, 2 
к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ               И.С. Петухин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №77-н от 19.03.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №86-н от 02.04.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 02.04.2021                                                                                                   №86-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №127 Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз» от 15.03.2021 №03/06-03-2423 (№03-Вх-506 от 16.03.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №127 Приобского месторождения» согласно Приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ               Р.Ш. Речапов
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В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №146-н от 10.06.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

. -  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 10.06.2021                                                                                                   №146-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта: 
«Обустройство куста №2 Галяновского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ЗАО «ПриобьНИ-
ПИ» от 01.06.2021 исх.№666 (№01-Вх-4349 от 02.06.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство куста №2 Галяновского месторождения» согласно Приложениям 1, 2 к настоя-
щему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Югры.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов



22 Официально № 23 (970) / 18 июня 2021 года / Наш район  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 15.06.2021                                                                                                   №148-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории
для размещения объекта: «Обустройство 
кустовой площадки №17 Средне-Назымского
лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 
16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы 
Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «ГеоКомплекс-М» 
от 01.06.2021 №2133 (№01-Вх-4407 от 03.06.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство ку-
стовой площадки №17 Средне-Назымского лицензионного участка» согласно Приложению к на-
стоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Югры.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Приказ от 13.02.2019 №23-н «Об утверждении документации по планировке территории 
для размещения объекта: «Обустройство кустовой площадки №17 Средне-Назымского лицензи-
онного участка» признать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                И.С. Петухин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 15.06.2021                                                                                                   №149-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта межевания территории
для размещения объекта: «Обустройство 
кустовой площадки №27 Средне-Назымского
лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ЗАО «ПриобьНИ-
ПИ» от 01.06.2021 исх.№669 (№01-Вх-4355 от 02.06.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство кусто-
вой площадки №27 Средне-Назымского лицензионного участка» согласно Приложению к насто-
ящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Югры.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ              И.С. Петухин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №148-н от 15.06.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №149-н от 15.06.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  15.06.2021                                                                                          №150-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовой площадки №8 
Апрельского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РИТЭК» от 11.06.2021 №78/06-
н (№01-Вх-4684 от 11.06.2021) приказываю:

 1. ООО «РИТЭК» организовать за счет собственных средств подготовку документа-
ции по планировке территории для размещения объекта: «Обустройство кустовой площадки №8 
Апрельского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, рай-
он Апрельское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ             И.С. Петухин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  15.06.2021                                                                                          №151-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовых площадок №№20, 33 
Апрельского лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РИТЭК» от 11.06.2021 №79/06-
н (№01-Вх-4686 от 11.06.2021) приказываю:

 1. ООО «РИТЭК» организовать за счет собственных средств подготовку документации 
по планировке территории для размещения объекта: «Обустройство кустовых площадок №№20, 
33 Апрельского лицензионного участка», расположенного по адресу: Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, 
район Апрельское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         3. Опубликовать 
настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.                                                                                                                                       
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ             И.С. Петухин
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

муниципальное образование
сельское поселение Выкатной

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2021                                                                                                   № 57
п. Выкатной     

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Выкатной «О внесении изменений в правила землепользования застройки и генерального 
плана сельского поселения Выкатной»

На основании статьи 28 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с Положением о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Выкатной, утвержденного 
решением Совета депутатов сельского поселения Выкатной от 30.05.2018 №134:

 
1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения Совета 

депутатов «О внесении изменений в правила землепользования застройки и генерального плана 
сельского поселения Выкатной» на 25 июня 2021 года в здании сельского дома культуры по адресу: 
п. Выкатной, ул. Школьная 22 корп. 2, время начала публичных слушаний в 17:00 часов.

2. Инициатором публичных слушаний является глава сельского поселения Выкатной – Н.Г. 
Щепёткин.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний соглас-
но приложению.

4. Определить, что предложения по обсуждаемому вопросу принимаются от граждан по ра-
бочим дням с 9:00 до 17:00 часов (с 12:30 до 14:00 часов перерыв) с 17.06.2021 по 24.06.2021 
(24.06.2021 предложения принимаются до 11:00 часов).

Предложения принимаются в администрации сельского поселения по адресу: п. Выкатной, 
ул. Школьная 22 корп. 2. Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний принима-
ются в письменной форме или в форме электронного документа на адрес электронной почты 
vkt@hmrn.ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства и контактного номера телефона.

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.

Глава сельского
поселения Выкатной                                                                        Н.Г. Щепёткин

Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения Выкатной
от 17.06.2021 № 57

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний

1. Ворожбит К.Н.          – главный специалист

2. Клименко Н.В.        – главный специалист организационно-
                                        технического сектора администрации

3. Филатова Р.Ф.         – депутат Совета депутатов сельского
                                         поселения Выкатной

Положение
о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градострои-

тельной деятельности на территории сельского поселения Выкатной

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории сельского поселения Выкатной (далее – публичные 
слушания или общественные обсуждения).

1.2. Под публичными слушаниями или общественными обсуждениями в настоящем Положе-
нии понимается форма реализации прав населения на участие в процессе принятия решений 
органами местного самоуправления посредством проведения собраний для публичного обсуж-
дения проектов по вопросам градостроительной деятельности в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства.

1.3. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся до принятия решений 
об осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с настоящим Положением. 
Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся по инициативе жителей сель-
ского поселения (далее – жителей), Совета депутатов сельского поселения или Главы сельского 
поселения. Публичные слушания или общественные обсуждения, проводимые по инициативе 
жителей или Совета депутатов сельского поселения, назначаются Советом депутатов сельского 
поселения, по инициативе Главы сельского поселения – Главой поселения.

Уполномоченным органом на проведение публичных слушаний или общественных обсужде-
ний является Администрация сельского поселения Выкатной.

Коллегиальным органом, обеспечивающим проведение публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений, является постоянно действующая комиссия, осуществляющая организа-
ционные действия по подготовке и проведению публичных слушаний или общественных обсуж-
дений.

Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений (продолжитель-
ность) – период, в течение которого проводятся публичные слушания или общественные обсуж-
дения, начиная с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуж-
дений.

Протокол публичных слушаний или общественных обсуждений – документ, в котором от-
ражается время и место проведения публичных слушаний или общественных обсуждений , ко-
личество участников публичных слушаний или общественных обсуждений (согласно листу реги-
страции участников, который прилагается к Протоколу публичных слушаний или общественных 

обсуждений), последовательность проведения публичных слушаний или общественных обсуж-
дений, фамилия, имя, отчество докладчиков и (или) выступающих участников публичных слуша-
ний или общественных обсуждений, краткое содержание доклада или выступления, предложе-
ния и замечания участников публичных слушаний или общественных обсуждений, а в случаях, 
установленных настоящим Положением, итоги голосования.

Заключение о результатах публичных слушаний – документ, содержащий рекомендации, вы-
работанные по итогам проведения публичных слушаний.

1.4. Публичные слушания проводятся по местному времени по рабочим дням по индивиду-
альному графику, согласно постановления администрации поселения. Местом проведения пу-
бличных слушаний могут быть актовые залы, нежилые общественные помещения, администра-
тивные здания, а также иные помещения по работе с населением по месту жительства.

2. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, подлежащие вынесению на публич-
ные слушания или общественные обсуждения

2.1. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Решения, принятые на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, носят реко-
мендательный характер.

2.2. На публичные слушания или общественные обсуждения в обязательном порядке вы-
носятся:

- проекты генерального плана сельского поселения, в том числе по внесению в него изме-
нений;

- проекты правил землепользования и застройки поселения, в том числе по внесению в них 
изменений;

- проекты документации по планировке территории и проекты внесения изменений в них;
- проекты документации по межеванию территорий и проекты внесения изменений в них;
- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешения на условно разре-
шенный вид использования);

- вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- проекты правил благоустройства и проекты внесения изменений в них.

3. Оповещение населения о начале публичных слушаний
или общественных обсуждений

3.1. Организатор публичных слушаний или общественных обсуждений оповещает жителей 
о предстоящих публичных слушаниях или общественных обсуждениях не менее чем за 14 дней 
до даты их проведения после официального опубликования (обнародования) информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений.

Одновременно постановление Администрации поселения о публичных слушаниях или об-
щественных обсуждениях размещается на официальном сайте Администрации сельского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Дополнительно осуществляется информирование населения в форме объявлений по 
месту расположения обсуждаемого на публичных слушаниях или общественных обсуждениях 
проекта (вопроса).

3.3. В объявлении о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений долж-
на содержаться информация:

- о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуж-
дениях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

- о порядке и сроках проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях;

- о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспози-
ции или экспозиций;

- о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний или общественных 
обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях или общественных обсуждениях.

Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об офи-
циальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте про-
ведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об 
официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, 
в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использова-
нием которых будут проводиться общественные обсуждения.

3.4. Проекты муниципальных правовых актов, перечисленные в пункте 2.2 настоящего Поло-
жения должны быть предварительно размещены на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 
14 календарных дней до дня проведения публичных слушаний или общественных обсуждений.

Вопросы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуж-
дениях, перечисленные в пункте 2.2 настоящего Положения, распространяются на информаци-
онных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение публичных слу-
шаний или общественных обсуждений органа местного самоуправления, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой под-
готовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земель-
ных участков, указанных в части 5.2.1. настоящего Положения (далее – территория, в пределах 
которой проводятся публичные слушания или общественные обсуждения, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний или общественных обсуждений к 
указанной информации.

4. Процедура проведения публичных слушаний или общественных обсуждений

4.1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций та-
кого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4.2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-

формационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей 
статье – официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной 
системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – сеть «Интернет»), либо на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье – 
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информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний
или общественных обсуждений

5.1. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4.1. и пунктом 2 части 4.2. на-
стоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или обще-
ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта участники публичных слушаний или общественных обсуждений, про-
шедшие в соответствии с частью 5.3 настоящего Положения идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения 
общественных обсуждений);

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний или общественных об-
суждений;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях.

5.1.1. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 5.1. настоящего Поло-
жения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных 
слушаний или общественных обсуждений, за исключением случая, предусмотренного частью 
5.3.3 настоящего Положения.

5.2. Участниками публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам гене-
ральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которых подготов-
лены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5.2.1. Участниками публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, также правообладате-
ли земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативно-
го воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

5.3. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний или общественных обсуждений, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

5.3.1. Не требуется представление указанных в части 5.3 настоящего Положения докумен-
тов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся 
на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения све-
дений, указанных в части 4.2. настоящего Положения, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

5.3.2. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.3.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 5.1. настоящего Поло-
жения, не рассматриваются в случае выявления факта представления участниками публичных 
слушаний или общественных обсуждений недостоверных сведений.

5.4. Организатором публичных слушаний или общественных обсуждений обеспечивается 
равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях или обще-
ственных обсуждениях, всех участников публичных слушаний или общественных обсуждений (в 
том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к офици-
альному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им ор-
ганизаций).

5.5. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возмож-
ность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения 
на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и за-
мечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участ-
ников общественных обсуждений.

5.6. Организатор публичных слушаний или общественных обсуждений подготавливает и 
оформляет протокол публичных слушаний или общественных обсуждений, в котором указыва-
ются:

1) дата оформления протокола публичных слушаний или общественных обсуждений;
2) информация об организаторе публичных слушаний или общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слуша-

ний или общественных обсуждений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участ-

ников публичных слушаний или общественных обсуждений, о территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения;

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний или общественных об-
суждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками пу-
бличных слушаний или общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания или общественные обсуждения, и пред-
ложения и замечания иных участников публичных слушаний или общественных обсуждений.

5.7. К протоколу публичных слушаний или общественных обсуждений прилагается перечень 
принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний или общественных 
обсуждений, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).

5.8. Участник публичных слушаний или общественных обсуждений, который внес предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях или обще-
ственных обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний или 
общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замеча-
ния.

5.9. На основании протокола публичных слушаний или общественных обсуждений организа-
тор публичных слушаний или общественных обсуждений осуществляет подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений.

5.10. В заключении о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений долж-
ны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний или общественных об-
суждений;

2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях или общественных об-
суждениях, сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных обсуж-
дений, которые приняли участие в публичных слушаниях или общественных обсуждениях;

3) реквизиты протокола публичных слушаний или общественных обсуждений, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний или общественных об-
суждений;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний или 
общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний или общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания или общественные обсуж-
дения, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний или общественных 
обсуждений. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предло-
жений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний или общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний или общественных обсуждений.

5.11. Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и 
(или) в информационных системах.

6. Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам генеральных планов 
поселений, в том числе по внесению в них изменений

6.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту генерального плана 
сельского поселения, а также по внесению в него изменений организует Администрация посе-
ления в соответствии с положениями статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации с жителями определенных частей территории сельского поселения. Оповещение жителей 
о публичных слушаниях или общественных обсуждениях проводится в порядке, установленном 
настоящим Положением.

6.2. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в каждом населенном 
пункте муниципального образования – сельского поселения. В случае внесения изменений в ге-
неральный план в отношении части территории поселения публичные слушания или обществен-
ные обсуждения проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории поселения, в отношении кото-
рой осуществлялась подготовка указанных изменений.

6.3. В целях доведения до жителей информации о содержании проекта генерального плана 
сельского поселения Администрация поселения в обязательном порядке организует выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проектов генеральных планов, выступления пред-
ставителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов генеральных планов на 
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации.

6.4. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений вправе представить в 
Администрацию поселения свои предложения и замечания, касающиеся проекта генерального 
плана сельского поселения, для включения их в протокол публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений.

6.5. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений с момента опо-
вещения жителей сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний или общественных обсуждений определяется уставом муни-
ципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

6.6. Глава сельского поселения с учетом заключения о результатах публичных слушаний при-
нимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в Совет депутатов поселе-
ния;

2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку.

7. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту Правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения

7.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту Правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения (далее – Правила), а также по внесению в них изменений 
организует и проводит постоянно действующая комиссия по Правилам землепользования и за-
стройки сельского поселения (далее – комиссия). Оповещение жителей о публичных слушаниях 
или общественных обсуждений проводится в порядке, установленном настоящим Положением.

7.2. Продолжительность публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту 
Правил составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого 
проекта.

7.3. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части тер-
ритории поселения публичные слушания или общественные обсуждения по проекту Правил 
землепользования и застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части тер-
ритории поселения. В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, публичные слушания или общественные обсуждения по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения 
публичных слушаний или общественных обсуждений не может быть более чем один месяц.

7.4. В случае если внесение изменений в Правила связано с размещением или реконструк-
цией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания или общественные 
обсуждения по предложению о внесении изменений в Правила проводятся в границах терри-
тории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах уста-
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навливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 
этом комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний или общественных 
обсуждений по предложению о внесении изменений в Правила правообладателям земельных 
участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить 
размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правооблада-
телям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую 
границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, 
а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются не 
более чем через 15 дней со дня принятия Главой поселения решения о проведении публичных 
слушаний или общественных обсуждений по предложению о внесении изменений в Правила.

7.5. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения и 
замечания по проекту Правил или по внесению в них изменений для включения их в протокол 
публичных слушаний.

7.6. После завершения публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту Пра-
вил комиссия с учетом результатов публичных слушаний или общественных обсуждений обеспе-
чивает внесение изменений в проект Правил и представляет указанный проект Главе сельского 
поселения. Обязательными приложениями к проекту Правил являются протокол публичных слу-
шаний или общественных обсуждений и заключение о результатах публичных слушаний или 
общественных обсуждений, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Гра-
достроительным Кодексом Российской Федерации не требуется.

7.7. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему проекта 
правил землепользования и застройки и указанных в части 7.6. настоящего Положения обяза-
тельных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в представи-
тельный орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования 
и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

8. Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставления на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства

8.1. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
организуются и проводятся комиссией.

8.2. Работа комиссии осуществляется по мере необходимости при поступлении заявления от 
заинтересованных физических или юридических лиц (далее – заявитель). Заявление подается 
на имя председателя комиссии. Форма такого заявления и перечень прилагаемых к нему доку-
ментов утверждаются постановлением Администрации поселения.

8.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания или общественные обсуждения по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования или по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства проводятся 
с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение. В случае если условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, публичные слушания или общественные обсуждения проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия.

8.4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний или общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния или по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правооб-
ладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не более чем через 10 дней со дня поступления за-
явления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

8.5. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений с момента опове-
щения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний или общественных обсуждений определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования и не может быть более одного месяца.

8.6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования или по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении такого разрешения.

8.7. На основании заключения о результатах публичных слушаний или общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе сельского поселения.

8.8. На основании указанных в части 8.7. настоящего Положения рекомендаций Глава сель-
ского поселения в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при 
наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

8.9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения пу-
бличных слушаний или общественных обсуждений по инициативе физического или юридическо-
го лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний или общественных обсуждений.

9. Публичные слушания или общественные обсуждения
по проекту планировки территории и проектам межевания

9.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту планировки террито-
рии, а также по проекту межевания организует и проводит Администрация сельского поселения 
в соответствии с положениями статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9.2. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту планировки и проек-
ту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, при-
менительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реа-

лизацией таких проектов.
9.3. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

9.4. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений вправе представить в 
Администрацию поселения свои предложения и замечания по проекту планировки или проекту 
межевания для включения их в протокол публичных слушаний или общественных обсуждений.

9.5. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений со дня оповеще-
ния жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний или общественных обсуждений не может быть менее одного и более трех 
месяцев.

10. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту
правил благоустройства территорий и изменений в них

10.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту правил благоустрой-
ства территории сельского поселения, а также по внесению в них изменений организует Адми-
нистрация сельского поселения в соответствии с положениями статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, настоящего Положения, с жителями территории сельского по-
селения. Оповещение жителей о публичных слушаниях или общественных обсуждениях прово-
дится в порядке, установленном настоящим Положением.

10.2. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам 
правил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о начале публичных 
слушаний или общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний или общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более 
трех месяцев.

10.3. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений вправе представить в 
Администрацию сельского поселения свои предложения и замечания по проекту благоустрой-
ства территории сельского поселения для включения их в протокол публичных слушаний или 
общественных обсуждений.

10.4. После завершения публичных слушаний или общественных обсуждений по проек-
ту Правил благоустройства территории поселения, указанный проект Правил представляется 
Главе сельского поселения. Обязательными приложениями к проекту Правил благоустройства 
территории сельского поселения являются протокол публичных слушаний или общественных 
обсуждений.

10.5. Глава поселения в течение десяти дней после представления ему проекта правил 
благоустройства территории поселения и указанных в части 10.4. настоящего Положения обя-
зательных приложений направляет указанный проект в Совет депутатов сельского поселения 
Выкатной для рассмотрения и утверждения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЫКАТНОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 00.00.2021                                               № ПРОЕКТ 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Выкатной от 
23.12.2011 № 105 «Об утверждении правил землепользования и застройки и генерального пла-
на сельского поселения Выкатной»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 29.12.20210 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения Выкатной, учитывая 
заключение о результатах публичных слушаний от 00.00.2021, Совет депутатов сельского по-
селения Выкатной

РЕШИЛ:

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Выкатной от 
23.12.2011 № 105 «Об утверждении Правил землепользования застройки и генерального плана 
сельского поселения Выкатной», изложив приложение к решению согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания) в установленном порядке.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Выкатной                                                      Н.Г. Щепёткин

Глава сельского
поселения Выкатной                                                                        Н.Г. Щепёткин

Приложение
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Выкатной
от 00.00.2021 № ПРОЕКТ 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЫКАТНОЙ

Введение

Настоящие Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское 
поселение Выкатной (далее - Правила) являются документом градостроительного зонирова-
ния, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, по-
рядок применения Правил и порядок внесения изменений в них. 

 Глава 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного само-
управления 

 Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах

 Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в значе-
ниях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

 Словосочетания «сельское поселение», «СП Выкатной» применяются в настоящих 
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Правилах в значении «сельское поселение Выкатной», «глава сельского поселения», «глава 
поселения» - в значении «глава сельского поселения Выкатной».

 Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

1. Правила подлежат применению на всей территории СП Выкатной в границах, установ-
ленных согласно приложениям № 223, 224 к Закону Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры».

2. Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.

Ст атья 3. Назначение настоящих Правил

1. Назначение настоящих Правил заключается:
1) в создании условий для устойчивого развития территории СП Выкатной, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) в создании условий для планировки территории СП Выкатной;
3) в обеспечении прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в части наи-
более эффективного в рамках, установленных настоящими Правилами требований и ограни-
чений, использования принадлежащих указанным лицам земельных участков и объектов капи-
тального строительства;

4) в создании условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

2. Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) градостроительные регламенты (приложение 1 к настоящим Правилам);
3) карта градостроительного зонирования (приложение 2 к настоящим Правилам).

Ст атья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в том же порядке, что и подготовка, и ут-
верждение Правил в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Перечень оснований для рассмотрения главой сельского поселения вопроса о внесении 
изменений в Правила установлен частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в Комиссию по 
рассмотрению вопросов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования 
и застройки территории СП Выкатной (далее Комиссия):

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строитель-
ства федерального значения;

2) органами исполнительной власти автономного округа в случаях, если настоящие Прави-
ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строи-
тельства регионального значения;

3) администрацией СП Выкатной в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать поря-
док регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если 
в результате применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального стро-
ительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается 
стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права 
и законные интересы граждан и их объединений;

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Прави-
тельством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории;

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии терри-
тории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и обеспечивающим 
реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии 
территории, либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в 
целях реализации решения о комплексном развитии территории.

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в настоящие Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в Правила 
или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это за-
ключение главе поселения.

5. Глава поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в те-
чение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указа-
нием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

6. Глава поселения не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта внесения изменений в Правила обеспечивает опубликование сообщения о 
принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных нормативных правовых актов сельского поселения, иной официальной информации, 
и размещение указанного сообщения на официальном сайте администрации СП Выкатной в 
сети "Интернет". Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по 
радио и телевидению.

7. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограниче-
ниями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной террито-
рии, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки не требуется.

8. Глава поселения при получении проекта о внесении изменений в Правила принимает 
решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту 
в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

9. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила комиссия с учетом результатов таких общественных обсужде-
ний или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в указанный проект и пред-
ставляет его главе поселения. Обязательными приложениями к проекту правил землепользова-
ния и застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и за-
ключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением 
случаев, если их проведение не требуется.

10. Глава поселения в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении 
изменений в Правила и указанных в части 9 настоящей статьи обязательных приложений 
должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов сельского по-
селения или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его на 
доработку с указанием даты его повторного представления.

   Проект о внесении изменений в Правила, направленный в представительный орган 
местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее 
дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.

11. Внесение изменений в Правила утверждаются решением Совета депутатов сельского 
поселения, которое подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения, иной офи-

циальной информации, и размещаются на официальном сайте администрации сельского по-
селения.

Ст атья 5. Объекты и субъекты градостроительных отношений

1. Объектами градостроительных отношений в поселении являются территории СП Выкат-
ной в границах, установленных Законом автономного округа от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе 
и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а 
также земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах 
границ территории СП Выкатной.

2. Каждый объект градостроительной деятельности должен быть зарегистрирован в Госу-
дарственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности района 
(далее - ГИСОГД) на основании утвержденной градостроительной документации. Права на 
здания, строения и сооружения, а также земельные участки как объекты недвижимости должны 
быть зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством.

3. Субъектами градостроительных отношений на территории СП Выкатной являются 
Ро ссийская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округа - Югра, Ханты-Мансийский 
район, физические и юридические лица. От имени Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, Ханты-Мансийского района в градостроительных отношениях 
выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органы местного само-
управления СП Выкатной в пределах своей компетенции.

Ста    тья 6. Полномочия Комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в 
генеральный план и правила землепользования и застройки территории

1. К полномочиям Комиссии относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;
2) подготовка проекта решения Совета депутатов СП Выкатной о внесении изменений в на-

стоящие Правила;
3) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии муниципальными правовыми 

актами сельского поселения.
2. Состав Комиссии и Положение о ней утверждаются правовым актом администрации 

сельского поселения.

Глава 2. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

Статья 7. Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, на которые распространяется действие градостроительных регламентов

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства на терри-
тории сельского поселения, на которые распространяется действие градостроительных ре-
гламентов, осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального 
строительства с соблюдением их разрешенного использования, установленного настоящими 
Правилами. 

2. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешённые виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только как допол-

нительные к основным и условно разрешённым видам использования и осуществляемые со-
вместно с ними.

3. Виды разрешённого использования земельных участков устанавливаются применитель-
но к каждой территориальной зоне.

4. Земельные участки и объекты капитального строительства, на которые распространяется 
действие градостроительных регламентов, могут использоваться исключительно в соответ-
ствии с установленными градостроительными регламентами:

1)  видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

2)  предельными размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3)  ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства в составе указанных в градостроительном регламенте основных видов разре-
шенного использования означает, что его применение правообладателями земельных участков 
и объектов капитального строительства не требует получения специальных разрешений и со-
гласований.

6. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства в числе указанных в градостроительном регламенте в составе условно раз-
решенных означает, что для его применения необходимо получение специального разрешения. 
Предоставление указанного разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в составе указанных в градостроительном регламенте вспомогательных 
видов разрешенного использования означает, что его применение возможно только в качестве 
дополнительного по отношению к основным видам разрешенного использования или условно 
разрешенным видам использования и осуществляется совместно с ними на территории одного 
земельного участка.

8. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, зе-
мель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных тер-
риторий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраня-
емых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, 
положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законода-
тельством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

9. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования 
указанного земельного участка и объекта капитального строительства определяется совокупно-
стью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Порядок применения градостроительных регламентов

1. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласований.

2. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном 
для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается 
без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
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3. Любые допускаемые в пределах одной территориальной зоны основные виды использо-
вания, а также условно разрешенные виды использования при их согласовании, при условии 
соблюдения градостроительных регламентов и действующих нормативов, могут применяться 
на одном земельном участке одновременно.

Статья 9. Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, не соответствующих градостроительному регламенту

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, виды разрешенного исполь-
зования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительным регламентам, могут использоваться без установ-
ления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строитель-
ства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строитель-
ства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градо-
строительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования 
указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться 
путём приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

3. В случае если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков 
и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья чело-
века, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными 
законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 10. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1.  Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории СП Выкатной осуществляется в соответствии с градо-
строительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов и 
действующего законодательства.

2.  Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории СП Выкатной осуществляется правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, самостоятельно и без 
дополнительных разрешений и согласований, если:

-  применяемые в результате этого изменения виды использования указаны в градострои-
тельном регламенте в качестве основных и вспомогательных видов разрешенного использова-
ния;

-  планируемое изменение вида разрешенного использования возможно без изменения 
конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального 
строительства и не связано с необходимостью получения разрешения на строительство и раз-
решения на ввод объектов в эксплуатацию.

3.  В случае если изменение вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства невозможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности 
и безопасности данных объектов капитального строительства, изменение вида разрешённого 
использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, 
на ввод объекта в эксплуатацию.

4.  Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями осуществляется в соответствии с настоящими Правилами при на-
личии дополнительного разрешения и согласования соответствующих уполномоченных орга-
нов.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами.

Гла ва 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного са-
моуправления

Ста тья 11. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-
чения устойчивого развития территории сельского поселения, выделения элементов планиро-
вочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается адми-
нистрацией СП Выкатной за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

 Статья 12. Виды документации по планировке территории

1. Видами документации по планировке территории являются проект планировки 
территории и проект межевания территории. 

2. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания тер-
ритории, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или 
в виде отдельного документа. 

3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется 
размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 
подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

 Статья 13. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

  1. Подготовка и утверждение документации по планировке территории, внесение 
изменений в нее осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Уполномоченным органом местного самоуправления СП Выкатной, принимающим 
решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечению подготовки доку-
ментации по планировке территории и ее утверждению является администрация СП Выкатной.

3. Проекты планировки территорий и проекты межевания территорий до их утверж-
дения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях  за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

4. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных нормативных 

правовых актов СП Выкатной, иной официальной информации и размещается на официальном 
сайте администрации сельского поселения в сети «Интернет» (при наличии официального сай-
та поселения).

Глава 4. Порядок (процедуры) регулирования землепользования на территории СП 
Выкатной

 Статья 14. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и государственная собственность на которые не разграничена

1. Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собствен-
ности, и государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется после 
государственной регистрации права собственности на них, если настоящими Правилами или 
другими муниципальными правовыми актами не установлено иное.

2. Отсутствие государственной регистрации права собственности на земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, не является препятстви-
ем для распоряжения ими.

    Глава 5. Порядок (процедуры) регулирования застройки территории СП Выкатной

 Статья 15. Основные принципы организации застройки территории

1. Планировочная организация и застройка территории СП Выкатной должны отвечать 
требованиям создания окружающей среды, соответствующей значению поселения и наиболее 
способствующей организации жизнедеятельности населения, защите от неблагоприятных 
факторов природной среды, обеспечивающим эффективное использование территории СП Вы-
катной с учетом особенностей ее функциональной организации, решений транспортной и инже-
нерной инфраструктур поселения, принятых в генеральном плане, инженерно-геологических и 
ландшафтных характеристик поселения.

2. Застройка территории СП Выкатной должна осуществляться в соответствии со схемами 
территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планиро-
вания автономного округа, схемой территориального планирования района, утвержденными 
проектами планировки территории, проектами межевания территорий и градостроительными 
планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на территории 
СП Выкатной муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности.

3. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать границы 
полос отвода, линии застройки и отступы от них, предусмотренные утвержденной в установ-
ленном порядке градостроительной документацией. Нарушение границ полос отвода, линий 
застройки и отступов от них влечёт за собой наступление ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Строительство объектов капитального строительства, линейных объектов и объектов 
благоустройства на территории СП Выкатной осуществляется на основании разрешения на 
строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

5. Физические и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собствен-
ности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
вправе осуществлять строительство, снос, реконструкцию или капитальный ремонт зданий, 
строений, сооружений в соответствии с градостроительным, земельным законодательством, 
законодательством об охране природы и культурного наследия при условии выполнения обяза-
тельств обременения земельных участков.

6. До начала строительства объектов на земельном участке должно осуществляться 
устройство дорог, вертикальная планировка территории СП Выкатной, прокладка новых и ре-
конструкция существующих подземных коммуникаций. Право на осуществление строительства 
возникает после получения разрешения на строительство.

7. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности, на-
значение, параметры, разрешенное использование земельного участка и объекта капитального 
строительства и другие ее характеристики должны соответствовать требованиям градострои-
тельного плана земельного участка.

8. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства, 
оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка должны 
соответствовать проектной документации.

9. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, мини-
мальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений и сооружений, за пределами которых запрещено строительство опре-
деляются в соответствии с действующими региональными нормативами градостроительного 
проектирования и местными нормативами градостроительного проектирования. 

 Статья 16. Проектная документация объекта капитального строительства

1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую ма-
териалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функцио-
нально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта.

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими 
лицами, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым 
к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование.

3. Проектная документация, а также изменения, внесенные в нее в соответствии с 
частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утверждаются 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, со-
оружения, или региональным оператором. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, застройщик или технический заказчик до утвержде-
ния проектной документации направляет ее на экспертизу. Проектная документация утверж-
дается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения 
экспертизы проектной документации, за исключением случаев, предусмотренных частями 15.2 
и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Проектная документация подлежит государственной экспертизе в случаях и в порядке, 
установленных действующим законодательством.

5. Проектная документация, в отношении которой государственная экспертиза не 
проводится, согласно частям 2, 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, подлежит проверке департаментом архитектуры и ЖКХ на ее соответствие требованиям 
градостроительного плана, красным линиям, нормативам градостроительного проектирования, 
градостроительным и техническим регламентам.

 Статья 17. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

  1. В случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, и с учетом настоящих Правил, выдаются разрешение на строительство, разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию в соответствии административными регламентами предоставле-
ния муниципальных услуг.

2. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию вы-
даются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
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 Глава 6. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам земле-
пользования и застройки территории СП Выкатной

 Статья 18. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам земле-
пользования и застройки 

1. 
1. По вопросам землепользования и застройки территории СП Выкатной проводятся обще-

ственные обсуждения или публичные слушания в случаях и в порядке, определенных регла-
ментируется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Глава 7. Заключительные положения

 Статья 19. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоот-
ношениям

Действие настоящих Правил не распространяется на строительство и реконструкцию зда-
ний и сооружений, разрешения на строительство или реконструкцию которых выданы до всту-
пления настоящих Правил в силу при условии, что срок действия разрешения на строительство 
или реконструкцию не истек.

 Статья 20. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной докумен-
тации

После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная до-
кументация применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.

 Статья 21. Ответственность за нарушение настоящих Правил

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает по основаниям и в порядке, 
установленными действующим законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 15.06.2021                                                                                                   №147-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории
для размещения объекта: «Обустройство 
кустовой площадки №19 Средне-Назымского
лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ЗАО «ПриобьНИ-
ПИ» от 01.06.2021 исх.№668 (№01-Вх-4354 от 02.06.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство ку-
стовой площадки №19 Средне-Назымского лицензионного участка» согласно Приложению к на-
стоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Югры.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №147-н от 15.06.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.06.2021      № 747

О Порядке назначения, перерасчета и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 31.12.2004 № 97-оз «О государственной гражданской службе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Думы Ханты-Мансийского района:
от 17.03.2017 № 113 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района»;

от 27.06.2019 № 484 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 
17.03.2017 № 113 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Исполняющий полномочия 
председателя Думы
Ханты-Мансийского района
П.А. Астраханцев
17.06.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
17.06.2021

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст решения Думы Ханты-Мансийского района № 747 от 17.06.2021 г. размещен в официальном 
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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